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Система предупреждения 
о непристегнутом ремне 
безопасности переднего 
пассажира 
Индикатор непристегнутого ремня 
безопасности пассажира, располо
женный на центральной отделке па
нели приборов, загорается при пово
роте ключа в замке зажигания в поло
жение "ON" и должен погаснуть через 
несколько секунд. Если пассажир не 
пристегнут, то индикатор мигает до 
тех пор, пока ремень безопасности не 
будет пристегнут. 
Примечание: датчик срабатывает, 
если на подушку сиденья переднего 
пассажира (заднюю половину) рас
пределяется определенный вес, 
(когда на переднее сиденье положен 
какой-либо багаж). 

Индикатор непристегнутого ремня 
безопасности переднего пассажира. 

Установка детских сидений 
1. При перевозке в своем автомобиле 
детей всегда следует использовать 
удерживающие устройства (детские 
сиденья) того или иного типа, в зави
симости от веса и возраста ребенка. 
Внимание: 

- Рекомендуется перевозить де
тей только на заднем сиденье и 
использовать для перевозок специ
альные детские сиденья. 
- Удержание ребенка на руках не за
менит специального удерживающе
го устройства (детского сиденья). 

2. Предостережения при установке 
детских сидений на автомобилях с по
душкой безопасности (SRS) переднего 
пассажира. 
Внимание: на автомобилях, имеющих 
подушку безопасности для пассажира, 
наклеена соответствующая преду
преждающая этикетка. 

а) Не устанавливайте детское сиде
нье на переднем пассажирском сиде
нье, перед которым находится подуш
ка безопасности, обращенным лице
вой стороной назад. Усилие при сра
батывании надувной подушки безо
пасности пассажира может прижать 
детское сиденье к спинке сиденья, 
что приведет к серьезной травме. 
б) Детское сиденье, обращенное 
лицевой стороной вперед, должно 
устанавливаться на заднее сиденье. 
в) При установке детского сиденья на 
переднее сиденье автомобиля ото
двиньте сиденье в крайнее заднее по
ложение, установите спинку сиденья в 
вертикальное положение и опустите 
верхний узел крепления ремня безо
пасности в нижнее положение. 

3. Рекомендации при перевозке мла
денцев и детей младшего возраста. 

а) Для младенцев такого роста, что 
в сидячем положении плечевой 
ремень безопасности контактирует 
с лицом или шеей, вместо детского 
сиденья надо использовать дет

скую люльку. Для детей младшего 
возраста надо использовать дет
ское сиденье. 
б) Удерживающее устройство (детское 
сиденье) для детей должно соответ
ствовать весу и росту Вашего ре
бенка и должно быть правильно ус
тановлено в автомобиле. Для за
крепления детского сиденья исполь
зуются штатные ремни безопасности 
и специальные крепления. 
в) При установке детского сиденья ру
ководствуйтесь инструкциями завода-
изготовителя данного устройства. Не
соблюдение данных инструкций мо
жет привести к серьезной, и даже 
смертельной травме Вашего ребенка. 

Расположение на заднем сиденье у двери 
(3-точечный ремень) л 

г) Когда детское сиденье не исполь
зуется, закрепите его ремнем безо
пасности или уберите из автомоби
ля, чтобы оно случайно не травми
ровало Вашего ребенка. 

Примечание: перед покупкой детского 
сиденья проверьте, надежно ли оно 
устанавливается на заднем сиденье. 
Иногда пряжки ремней безопасности, 
находящиеся на подушке сиденья, мо
гут затруднять надежную установку 
некоторых видов детских сидений. 
Если детское сиденье после затяги
вания его ремня можно сдвинуть впе
ред на подушке сиденья, то выберите 
другое детское сиденье. 
Внимание: для некоторых детских 
сидений обычное крепление ремнями 
безопасности может быть недос
таточным. В этом случае исполь
зуйте специальную пряжку для ремня, 
которая будет дополнительно удер
живать детское сиденье. Установку 
специальной пряжки выполните в 
соответствии с инструкцией завода-
изготовителя детского сиденья. 

4. Рекомендации при перевозке под
ростков. 

Дети, для которых детское сиденье 
уже не подходит, должны находить
ся на заднем сиденье и надевать 

комбинированный поясной и плече
вой ремень. Поясная часть ремня 
должна плотно охватывать бедра 
ребенка под тазом, ниже живота. В 
противном случае, при аварии, ре
мень может врезаться в живот и на
нести ребенку травму. 

Внимание: дети, не пристегнутые 
ремнями безопасности, в случае дорож
но-транспортного происшествия мо
гут быть выброшены из автомобиля. 
5. Специальное крепление для дет
ского сиденья. 

а) На обратной стороне спинки си
денья, оборудованного креплениями 
"ISOFIX" (см. ниже), установлены 
специальные крепления, за которые 
короткими ремнями можно закре
пить детское сиденье. Расположе
ние креплений отмечено соответст
вующей меткой. 
б) Для установки детского сиденья 
опустите подголовник пассажирского 
места, на которое оно будет установ
лено, и закрепите детское сиденье 
ремнем за специальное крепление. 

6. Специальные крепления "ISOFIX" для 
детского сиденья. 

а) При использовании детского си
денья с данным механизмом дости
гается большая безопасность, а 
также более быстрая и легкая уста
новка детского сиденья по сравне
нию с другими детскими сиденьями. 
б) Специальные кронштейны (скобы), 
в зависимости от модификации ав
томобиля, расположены попарно ли
бо между спинкой и подушкой левых 
мест третьего и четвертого ряда си
дений (кроме модификаций GL), либо 
между спинкой и подушкой правых 
мест второго и третьего ряда сиде
ний (модификации GL). Их наличие 
отмечено специальными ярлычками 
с надписью "ISOFIX". 

Кроме модификаций GL. 

Сиденья, оборудованные 
креплениями ISOFIX) 

Модификации GL. 


